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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: формирование компетенций в области компьютерной обра-

ботки и анализа экономических данных для решения предметно-ориентированных задач 

на основе использования системного анализа и математического моделирования.   

Задачи: 

–сформировать целостное представление об основных методах экономической стати-

стики; 

– показать возможности современных информационных и коммуникационных техноло-

гий для обработки больших массивов экономических данных решения профессиональных 

задач; 

– научить использовать основы системного анализа и методов математического моде-

лирования для решения социально-экономических задач в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

 

Дисциплина включена в Блок Б.1 «Дисциплины (модули)» и является составной 

частью раздела Б1.В «Вариативная часть», Б1.В.ОД Модуль 2. «Обязательные дисципли-

ны». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

- способностью применять системный подход и математические методы в форма-

лизации решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
- предмет, метод, задачи и основные понятия статистики; 

- методы системного анализа; 

- понятие математической модели и основные этапы ее построения; 

- особенности построения экономико-математических моделей на основе экономи-

ческих данных; 

- информационно-коммуникационные технологии для обработки больших масси-

вов экономических данных; 

- принципы и методы организации сбора статистических данных в области эконо-

мики;  

- принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения (его ма-

териалов); основные показатели описательной статистики; 

- сущность обобщающих статистических показателей – абсолютных статистиче-

ских величин, средних, показателей вариации, динамики, взаимосвязи, основы анализа 

статистических данных; 

- индексный метод анализа социально-экономических явлений; 
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- основные экономические показатели социально-экономического потенциала 

страны (региона, группы стран) и его компонентов: трудового, материально-технического, 

методологию оценки социально-экономической эффективности использования ресурсов и 

затрат в экономической деятельности; 

уметь: 
- организовать и провести сплошное и не сплошное наблюдение; 

- строить статистические таблицы;  

- исчислять различные статистические показатели (абсолютные и относительные, 

средние, показатели вариации, аналитические показатели динамики, показатели тесноты 

связи);  

- анализировать статистические данные и формулировать выводы, вытекающие из 

анализа данных; 

- рассчитывать индивидуальные и общие индексы, оценивать индексируемые эко-

номические величины;  

- использовать большие массивы экономических данных в решении прикладных 

задач; 

- анализировать экономические данные с применением методов системного анали-

за и математического моделирования с помощью компьютера; 

владеть: 
–способностью использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для обработки экономических данных. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часов), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
Вид работы Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 
Контактная работа, в том числе: 20 
Лекции 8 

Лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа, в том числе: 196 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 187 

Подготовка к экзамену 9 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 
Тематический план  

Наименование разделов и 
тем дисциплины (модуля) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Вид контактной 
работы, час 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 ч
ас

 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

И
з 

н
и

х 
в 

и
н

-
те

р
ак

ти
в

н
ой

 
ф

ор
м

е 

Предмет статистической 

науки и ее методология 

20 0,5   19,5 Защита творче-

ского задания 

Источники статистической 

информации. Графическое 

представление данных 

20 0,5 1  18,5 

Проверка состав-

ленной програм-

мы наблюдения. 
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Наименование разделов и 
тем дисциплины (модуля) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Вид контактной 
работы, час 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 ч
ас

 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

И
з 

н
и

х 
в 

и
н

-
те

р
ак

ти
в

н
ой

 
ф

ор
м

е 

Сводка и группировка стати-

стических данных 
20 0,5 1  18,5 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Абсолютные и относительные 

величины 
21 1 1  19 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Средние величины и показате-

ли вариации 
21 1 1  19 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Выборочный метод в стати-

стике 
21 1 1  19 

Устный опрос и 

отчет по л/р 

Индексы. Использование ин-

дексов в экономике 
21 1 1  19 

Устный опрос и 

отчет по л/р  

Макроэкономическая стати-

стика. Система национальных 

счетов. 

21 1 2  18 

Проверка кон-

спекта 

Статистика предприятий 
21 1 2  18 

Устный опрос и 

отчет по л/р 

Статистика финансов 21 1 2  18  

Подготовка к экзамену  
9    9 

Устный опрос и 

отчет по л/р 

Итого 216 8 12  196  
 

4.3. Содержание тем дисциплины 

1. Предмет статистической науки и ее методология. 
Понятие статистики. История возникновения статистики. Предмет, метод и задачи стати-

стики.  

Статистическая совокупность как объект статистического исследования. Единица стати-

стической совокупности, ее признаки. Вариация признаков. Признаки атрибутивные и ко-

личественные.  

Статистический показатель. Классификация, виды и типы показателей, используемых при 

статистических измерениях. Учетно-оценочные и аналитические показатели. 

Статистическая методология. Этапы статистического исследования: массовое 

научно-организационное наблюдение, группировка и сводка материала, обработка стати-

стических показателей и анализ результатов для получения обоснованных выводов о со-

стоянии изучаемого явления и закономерностей его развития. 

2. Источники статистической информации 
Современная организация статистики в Российской Федерации. Задачи государ-

ственной статистики. Ведомственная статистика и ее задачи в современных условиях. 

Понятие статистического наблюдения. Статистическое измерение и наблюдение 

социально-экономических явлений. Его роль в комплексном экономико-статическом ис-

следовании.  

План статистического наблюдения, его программно-методические и организацион-

ные вопросы. Системы организации статистического наблюдения: обособленная и не-

обособленная.  
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Классификация видов статистического наблюдения по охвату единиц совокупно-

сти, по времени, по способу организации, по источникам сведений. Ошибки статистиче-

ского наблюдения и меры по обеспечению надежности информации. Контроль получен-

ных данных. Контроль полноты наблюдения и контроль качества материалов. 

Формирование информационной базы статистического исследования. Требования к 

статистической информации.  Понятие статистической таблицы. Основные элементы ста-

тистической таблицы. Требования к составлению таблиц. Дополнительная информация к 

таблице, ее оформление.  

График как метод статистического анализа. Графический образ. Вспомогательные 

элементы графика: поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. Классификация графиков по назначению (содержанию), способу 

построения, характеру графических образов. 

3. Сводка и группировка статистических данных 
Понятие сводки. Ее задачи. Простая и сложная сводка, централизованная и децен-

трализованная сводка, механизированная и ручная. 

Статистические методы классификации и группировки. 

Группировка – основной метод статистики, его место в системе статистических ме-

тодов. Задачи группировки. Виды статистических группировок. Группировочные призна-

ки, их классификация. Выбор группировочного признака. Простые и комбинационные 

(сложные) группировки. Содержательный анализ явления при выполнении группировки. 

Технические приемы группировки. Расчет числа групп и величины интервала. Формула 

Стерджесса. Нижняя и верхняя границы интервала. Виды интервалов группировки. Пред-

ставление статистических данных в таблицах и графиках. 

4. Абсолютные и относительные величины 
Статистический показатель как количественная характеристика социально-экономических 

явлений в единстве с их качественной определенностью. Образование статистических яв-

лений на основе категорий и понятий экономической науки. Система показателей как 

форма всестороннего отображения действительности. Классификация показателей. Объ-

емные и качественные показатели. Функции показателей – плановые, отчетные, оценоч-

ные. Абсолютные величины. Прямые и косвенные методы их измерения. Единицы изме-

рения. Область применения. 

Относительные показатели соотношения между количественными характеристи-

ками социально-экономических процессов и явлений. Виды относительных величин. От-

носительный показатель динамики. Относительные показатели плана и реализация плана. 

Относительный показатель координации. Относительный показатель интенсивности. От-

носительный показатель сравнения. Относительные показатели уровня экономического 

развития. 

5. Средние величины и показатели вариации 
Средняя величина как обобщающая характеристика изучаемого признака в иссле-

дуемой совокупности. Два класса средних величин: степенные и структурные. Две формы 

степенных средних: простая и взвешенная. Виды степенных средних: средняя арифмети-

ческая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя квадратическая, их при-

менение. Способы определения. 
Структурные средние: мода и медиана. Понятие вариации. Построение вариацион-

ного ряда. Дискретные и непрерывные вариации. Показатели вариации: размах вариации, 

среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффици-

ент корреляции. Статистические методы анализа взаимосвязей и динамики социально- 

экономических явлений. Графическое изображение вариационного ряда. Полигон дис-

кретного ряда. Гистограмма интервального вариационного ряда. Кумулятивная кривая.  
6. Выборочный метод в статистике 
Понятие о выборочном наблюдении, его задачи. Классификация выборок. Ошибка 

выборки. Распространение выборочных наблюдений на генеральную совокупность. Опи-
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сательная статистика выборки. Модели распределения выборочных данных (нормальное 

распределение, логонормальное распределение). Исследование большой выборки. Оценка 

согласия статистической модели с эмпирическим распределением.  Критерий Фишера, 

Пирсона, Колмогорова. Факторный анализ. Кластерный анализ. Исследование малой вы-

борки. Критерий Стьюдента.  

7. Индексы 
Понятие об индексах. Правила построения статистических показателей и индексов, 

организация статистических работ. Типы индексов: индивидуальные индексы, общие 

(сводные) индексы, индексы средних величин. Аналитическая теория индексов. Индексы 

как характеристики изменения явления и его взаимодействия на показатель конечного ре-

зультата. Индивидуальные индексы динамики (темпы роста), территориальные индексы 

(изменения в пространстве), индекс планового задания, выполнения плана, договорных 

обязательств. Цепные и базисные индексы. 

Агрегатные индексы – основная форма индексов для анализа совокупностей, со-

стоящих из непосредственно несопоставимых элементов. Факторный анализ изменения 

индекса. Агрегатный индекс количественного фактора (физического объема). Агрегатный 

индекс качественного фактора (цены, себестоимости, производительности труда, урожай-

ности и др.). Взаимосвязь агрегатных индексов. 

Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. Территориаль-

ные индексы. 

8. Макроэкономическая статистика. Система национальных счетов 
Статистика населения и занятости: показатели численности населения, методы их расчета. 

Статистика естественного движения и миграции населения, занятости и безработицы. 
Трудовые ресурсы. Границы трудоспособного возраста.  Статистика национального бо-

гатства. Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов. Построение балансов для регионов и экономики в целом. Показатели объема, 

структуры, и динамики национального богатства. Финансовые и нефинансовые активы. 

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических расче-

тов. Построение балансов для регионов и экономики в целом. 

Статистика доходов и потребления населением товаров и услуг. Статистические показате-

ли денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой деятельности и нало-

гообложения. Статистика финансовых рынков. Статистические методы исследования эко-

номической конъюнктуры и деловой активности. 

9. Статистика предприятия 
Статистический анализ эффективности функционирования хозяйствующих объек-

тов разных форм собственности, качества технологий, продуктов и услуг. Общероссий-

ский классификатор продукции (ОКП). Индексный метод статистического анализа про-

дукции. Индекс физического объема промышленной продукции. Индексный анализ изме-

нения стоимости.  Показатели оборачиваемости запасов, показатели  статистики поставок 

и реализации. Анализ качества поставленной продукции. 

Структура и состав работников предприятия.  Оценка численности работников. 

Общий коэффициент использования возможного рабочего времени за год. Сезонность 

труда. Месячные коэффициенты сезонности труда. 
Задачи статистики производительности труда. Показатели уровня производитель-

ности труда: выработка продукции в единицу времени, трудоемкость. Индивидуальные и 

сводные (обобщающие) показатели производительности труда. Стоимостные и натураль-

ные показатели производительности.  
Применение индексного метода анализа производительности труда. Индивидуаль-

ные индексы. Сводные индексы. Средний индекс производительности труда. Индекс про-

изводительности труда по трудоемкости. 

Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Структура себестоимости. Элементы 

затрат. Анализ структуры затрат. 
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Статистический анализ уровня, динамики и выполнения плана себестоимости. Ин-

дексный метод анализа. Индивидуальные индексы: планового задания, динамики, выпол-

нения плана. Взаимосвязь индивидуальных индексов себестоимости. Исчисление абсо-

лютных отклонений (абсолютной экономии или перерасхода) в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим. 

Сводный (агрегатный) индекс себестоимости произведенной продукции (индекс 

затрат). Факторный анализ изменения общего уровня затрат. Анализ влияния фактора се-

бестоимости единицы продукции. Анализ влияния фактора физического объема. Взаимо-

связь рассчитанных индексов. Индекс структурных сдвигов. 

10. Статистика финансов 
Статистика цен и ее виды. Статистика инфляции. Статистика кредита. Статистика 

денежного обращения. Показатели статистики денежных вкладов и их динамика. Стати-

стика страхового рынка. Статистика рынка ценных бумаг. Финансовые вычисления: ис-

пользование простой и сложной процентной ставки, дисконтирование денежной массы, 

наращение процентов и инфляция. 

Понятие финансовой деятельности предприятия. Роль и значение финансовой дея-

тельности. Показатели финансовой деятельности. Выручка (валовой доход) от реализации 

продукции. Прибыль предприятия. Балансовая прибыль. Прибыль от реализации товаров 

и услуг. Чистая прибыль. 
Относительные показатели эффективности хозяйственной деятельности. Рента-

бельность производства. Рентабельность основной деятельности. Рентабельность отдель-

ных видов продукции. Рентабельность собственного капитала. Рентабельность основного 

(авансированного) капитала. 
Факторный анализ прибыли от реализации товаров и услуг: анализ изменения 

уровня отпускных цен на товары, услуги, анализ изменения фактической себестоимости 

единицы продукции, анализ изменения объема реализации, анализ изменения структуры 

(состава) реализованных товаров и услуг. Анализ факторов рентабельности. Статистиче-

ские методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков предприятий при принятии 

решений в условиях неопределенности.  

 

Содержание лабораторных работ по курсу 

Тема занятия Количество часов  
Способы группировки данных в электронной таблице. 1 

Вычисление абсолютных, относительных и средних ве-

личин в электронной таблице. 
1 

Исследование выборок. Кластерный анализ в электрон-

ной таблице и математическом пакете. Однофакторный и 

многофакторный анализ в электронной таблице и мате-

матическом пакете. 

1 

Описательная статистика малых и больших выборок. Ис-

следование выборок средствами факторного анализа. 
1 

Вычисление индексов (общих и индивидуальных) в элек-

тронной таблице. 
1 

Статистическое исследование показателей численности 

населения, занятости и безработицы в России и г. Н. Та-

гил на основе электронных таблиц и пакета. 

1 

Статистическое исследование производства, производи-

тельности  и обращения продукции и услуг на основе 

электронных таблиц и пакета.  

1 

Статистическое исследование финансов. Финансовые 

вычисления на основе электронных таблиц. 
1 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Представленный курс предусматривает наличие теоретических лекционных занятий, 

на которых студенты знакомятся с фундаментальными основами и принципами защиты 

информации на современном этапе развития информационных технологий студенты фор-

мируют навыки безопасной работы с различными видами информации.  

Основными методами, используемыми при объяснении теоретического материала, 

являются:  

– активные лекции;  

– лекции с использованием презентаций; 

– лекции с использованием демонстрационных материалов. 

Основными методами, используемыми для практических занятий, являются:  

– практикум с использованием демонстрационных примеров. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Планирование самостоятельной работы (заочная форма обучения) 

Темы занятий 

Количество часов 

Содержание самостоятель-
ной работы 

Формы кон-
троля СРС Всего 

Ауди-
тор-
ных 

Само-
стоят. 
рабо-

ты 
Предмет статистической 

науки и ее методология 20 0,5 19,5 

Особенности статистического 

метода в современных ры-

ночных условиях. 

Обсуждение те-

зисов, тест 

Источники статистической 

информации. Графическое 

представление данных 

20 1,5 18,5 

Направления реформирования 

статистики как науки. 

Обсуждение те-

зисов, тест 

Сводка и группировка стати-

стических данных 

20 1,5 18,5 

Способы получения статисти-

ческой информации. Источ-

ники статистической инфор-

мации, доступные для студен-

тов.  Особенности метода ста-

тистического наблюдения. 

Правильное написание про-

граммы наблюдения. Способы 

представления  статистиче-

ской информации средствами 

ИТ. Особенности группиров-

ки данных средствами ИТ 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Абсолютные и относительные 

величины 20 2 19 

Особенности вычисления аб-

солютных и относительных 

величин средствами ИТ. 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Средние величины и показате-

ли вариации 

21 2 19 

Особенности вычисления 

средних величин и показате-

лей вариаций средствами ИТ. 

Дисперсионный анализ дан-

ных. Особенности исследова-

ния малых выборок. 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Выборочный метод в стати-

стике 
21 2 19 

Особенности организации 

выборки средствами ИТ. 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Индексы. Использование ин-

дексов в экономике 
21 2 19 

Вычисление базисных и цеп-

ных индексов. Система взаи-

мосвязанных индексов, фак-

торный анализ. 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Макроэкономическая стати-

стика. Система национальных 

счетов. 
21 3 18 

Методы национального сче-

товодства, секторы СНС, си-

стема сводных национальных 

счетов, особенности состав-

Тестирование и 

отчет по л/р 
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Темы занятий 

Количество часов 

Содержание самостоятель-
ной работы 

Формы кон-
троля СРС Всего 

Ауди-
тор-
ных 

Само-
стоят. 
рабо-

ты 
ления межотраслевого балан-

са в СНС. Эффективность 

использования в России си-

стемы национальных счетов. 

Статистика предприятий 

21 3 18 

Особенности организации 

статистического исследования 

на предприятия средствами 

ИТ. 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Статистика финансов 

21 3 18 

Особенности организации 

статистического исследования 

в банке,  страховой компании,  

фондового рынка ценных бу-

маг средствами ИТ. 

Тестирование и 

отчет по л/р 

Подготовка к экзамену  

9  9 

 Выполнение за-

даний на экза-

мене 

Всего 216 20 196   

 
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении литературы и поиске 

ответов на вопросы для отчетов к лабораторным работам, решении определенных задач, 

написании программы статистического наблюдения, составлении межотраслевого баланса 

системы национальных счетов, систематизация полученных знаний и подготовка к экза-

мену. По выбору студента предлагается альтернативная форма сдачи экзамена выполне-

ние теоретического или практического проекта с его последующей защитой. 

Тематика творческих проектов 
Теоретические работы 

1. Виды статистической отчетности предприятия в зависимости от формы его органи-

зации. 

2. Кластерный анализ и возможности его использования в экономике. 

3. Факторный анализ и возможности его использования  в экономике. 

4. Финансовая математика и ее применение в статистике. 

5. Способы построения и оценки статистических моделей. 

6. Секторы экономики и их характеристика в СНС. 

7. Возможности и особенности анализа основных счетов СНС в России. 

8. Использование статистики в маркетинговом исследовании. 

9. Возможности  статистического исследования персонала на предприятии.  

Практические работы 

1. Статистическое исследование занятости в г. Н. Тагил 

2. Статистическое исследование безработицы в г. Н. Тагил 

3. Статистическое исследование организации досуга в г. Н. Тагил 

4. Статистическое исследование социального статуса молодежи в г. Н. Тагил 

5. Статистическое исследование обеспеченности населения продуктовыми магази-

нами в г. Н. Тагил 

6. Статистическое исследование обеспеченности населения промышленными мага-

зинами в г. Н. Тагил 

7. Статистическое исследование доходов населения в г. Н. Тагил 

8. Статистическое исследование издержек производства любого предприятия. 

9. Статистическое исследование товарооборота любого предприятия. 

10. Статистическое исследование кадрового обеспечения и его заработной платы 

любого предприятия. 
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Теоретические работы подразумевают тему, выходящую за рамки программы курса 

и требуют самостоятельной работы студентов с литературой, Internet. Каждая теоретиче-

ская работа должна содержать авторское мнение по предложенной тематике, вывод всех 

теоретических положений и формул, а также заключительные выводы по работе. 

Практические работы подразумевают проведение полноценного статистического 

исследования, то есть самостоятельного применения полученных знаний на практике. 

Студенты должны написать программу исследования, собрать необходимые данные, 

сгруппировать их, провести описательную статистику, сделать выборку наиболее значи-

мых данных, рассчитать доверительные интервалы, ошибку выборки, провести ее анализ 

и оценку, сделать выводы. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная 

1. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. М. : Дашков и К, 2015. — 312 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э.К. Васильева, В.С. 

Лялин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 398 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8581.html 

3. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

[Электронный ресурс] / Т.О. Сундукова, Г.В. Ваныкина. — Электрон. текстовые данные. 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 749 c.

 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57384.html 

Дополнительная:  

1. Комлева Н.В. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Комлева. М. : Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. 

— 140 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10898.html 

2. Стефанова И.А. Обработка данных и моделирование в математических пакетах 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.А. Стефанова. Самара: Поволж-

ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 44 c. Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73834.html 

3. Яковлева А.В. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.В. Яковлева.. — М. : Экзамен, 2005. — 123 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Список Интернет-ресурсов 

1. Центральный банк России. Дана информация о текущих макроэкономиче-

ских тенденциях, банковской системе России, деятельности ЦБ РФ. http://www.cbr.ru 

2. Российский центр содействия иностранным инвестициям. На сервере Рос-

сийского центра содействия иностранным инвестициям (Foreign Investment Promotion 

Center) представлена профессионально подобранная информация, подробно освещающая 

политические, экономические и правовые вопросы, связанные с привлечением ино-

странных инвестиций в российскую экономику (на английском языке). http://www.fipc.ru  

3. Альфа-Капитал. Сервер компании "Альфа-Капитал" содержит много полез-

ной информации для российских и иностранных инвесторов. http://www.alfa.rosmail.com  

4. Транснациональная Корпорация "Система Электронных Банков и Бирж". 

Доступ к самой разнообразной деловой информации. http://www.sebb.ru  

5. Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Сервер Фе-

деральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ со-

держит: информацию о структуре комиссии, истории ее создания, руководителях; ново-
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сти о деятельности Комиссии; официальные документы Комиссии (постановления), ука-

зы Президента, регулирующие деятельность Комиссии; Вестник Федеральной комиссии; 

ссылки на отечественные и зарубежные страницы, посвященные российскому фондовому 

рынку. http://www.fedcom.ru  

6. Инфорынок. Информационная служба Института коммерческой инженерии 

по фондовому рынку и рынку ценных бумаг России. Новости, котировки, индексы. 

WWW-представительства финансовых компаний. Новости информационных агентств. 

Каталог ресурсов Internet в сфере экономики и финансов. 

http://www.fe.msk.ru/win/infomarket/welcome.html  

7. Курс доллара на ММВБ. График изменения курса доллара на Московской 

межбанковской валютной бирже. Информация последних торгов и архивные данные с 

1991 года. http://www.elvis.ru/koi8/currency/usdmmwb.html  

8. Государственная статистическая комиссия. Вся макроэкономическая ин-

формация по России с 1998 года. http://www.gks.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная аудитория 313А  

11 посадочных мест для студентов, 

рабочее место преподавателя,  

интерактивная доска,  

стационарный мультимедиакомплекс  

MathCad 14 

Проприетарная код лицензии PKG-7517-FN от 31.12.2008 г. 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

LibreOffice 

GIMP 

Inkscape 

smart notebook 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
Качество усвоения учебного материала осуществляется по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы на занятии, домашних работ. Особое место в кон-

троле качества занимают отчеты по вопросам, выносимым на самостоятельное изучение. 

Целесообразно использование следующих форм текущего контроля: 

- промежуточный контроль на практических занятиях для оценки самостоятель-

ной работы студента при подготовке к ним; 

- обсуждение результатов работы на занятиях и дома; 

По результатам текущего контроля принимается решение на допуск студента к 

итоговому контролю (экзамену). 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения выпускниками программы «Компьютерный анализ экономических данных» в 

соответствии с требованиями, установленными к содержанию, структуре и условиям реа-

лизации программы. 

В ходе изучения курса «Компьютерный анализ экономических данных» предусмат-

ривается проведение текущей контрольной работы по общей теории статистики, исследо-

вательской работы по экономической статистике. 

 

1. План исследования 

2. Программа наблюдения. 

3. Обоснование выборочного метода используемого при исследовании. 
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4. Описательная статистика полученных результатов. 

5. Факторный анализ выборки и перенос результатов исследования на генеральную 

совокупность. 

6. Выводы по проведенному исследованию.  

 

Кроме того, текущий контроль предусматривает письменные отчеты по каждой из 

лабораторной работ. 

В качестве итоговой аттестации предлагается экзамен, на котором проверяется: 

 знание принципов и методов изучения массовых явлений и процессов; 

 овладение методами расчета основных статистических показателей; 

 умение использовать методы обработки и анализа, данных наблюдения и экспе-

римента для решения типовых задач; 

 знание основных показателей, характеризующих результаты деятельности эко-

номических объектов, начиная с отдельно взятых предприятий, выступающих в качестве 

хозяйственно самостоятельных субъектов, и заканчивая национальной экономикой;  

 умение использовать полученные данные при проведении экономических иссле-

дований. 

Проведение экзамена предусматривается в двух формах: ответ по билету, состояще-

му из двух вопросов (по общей и экономической статистике) и задачи или защита выпол-

ненного исследовательского проекта теоретического или практического характера.  

Таким образом, итоговая оценка определяется либо по результатам ответов на экза-

менационные вопросы, решения экзаменационной задачи, либо – по результатам прове-

денного статистического исследования. 

Кроме того, при выставлении итоговой оценки учитывается выполнение студентом 

упражнений, индивидуальных заданий, отчетов по лабораторным работам в течение се-

местра.  

Примерные теоретические вопросы 

1. Статистика как наука. Объект, предмет и методы статистики. 

2. Основные категории статистики. 

3. Источники статистической информации. 

4. Виды представления статистической информации. 

5. Статистическое наблюдение. Формы, виды и способы наблюдения. 

6. Сводка статистических данных. Статистические ряды распределения. 

7. Группировка статистических данных. Задачи и виды группировок. 

8. Абсолютные статистические величины. 

9. Относительные статистические величины. 

10. Средние статистические величины. 

11. Понятие описательной статистики, ее основные показатели, задачи. 

12. Дисперсия. Виды дисперсий. Правила действий с дисперсией. Дисперсионный 

анализ. 

13. Выборочный метод в статистике. Виды выборок и ошибки выборки. 

14. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность. Дове-

рительный интервал. 

15. Распределение больших выборок. Оценка согласия статистической модели с эм-

пирическим распределением. Критерий Фишера, Пирсона, Колмогорова.  

16. Факторный анализ. 

17.  Кластерный анализ. 

18. Исследование малых выборок. Критерий Стьюдента. 

19. Индексы и их классификация. 

20. Общие индексы. 

21. Индексы средних величин. 

22. Базисные и цепные индексы. 
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23. Статистические показатели численности населения, занятости и безработицы. 

24. Система национальных счетов как макростатистическая модель экономики. 

25. Показатели статистики национального богатства. 

26. Показатели статистики производства и производства продукции и услуг. 

27. Показатели статистики численности работников предприятия и использования 

рабочего времени, оплаты труда. 

28.  Статистика финансов: денежное обращение, инфляция, вклады и кредиты. 

29. Статистика страхового рынка. 

30. Статистика рынка ценных бумаг. 

31. Финансовые расчеты и использование их при анализе статистических данных. 

32. Использование электронных таблиц Excel в статистике. 

33. Возможности пакета Statistica. 

 

Примерные практические задания  

Задание 1.  

Сгруппировать имеющуюся совокупность данных, выполнить для каждой группы 

описательную статистику. 

Задание 2. 

По имеющимся данным провести выборку, рассчитать ошибку выборки. Выпол-

нить описательную статистику и указать доверительные интервалы при распространении 

результатов исследования выборки на генеральную совокупность. 

Задание 3. 

По имеющимся данным провести выборку, подобрать и оценить наиболее подхо-

дящее распределение. 

Задание 4. 

По имеющимся данным провести однофакторный дисперсионный анализ. 

Задание 5. 

По имеющимся данным провести многофакторный дисперсионный анализ. 

Задание 6. 

По имеющимся данным провести факторный анализ. 

Задание 7. 

Расчет общих индексов. 

Задание 8. 

Расчет базисных индексов. 

Задание 9. 

Расчет цепных индексов. 

Задание 10. 

Рассчитать выгодность вкладов и кредитов с учетом инфляции и дисконтирования 

денежной массы. 

Экзамен имеет комплексный характер и состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В теоретической части проверяется усвоение основных понятий и положе-

ний по предмету, в практической – умение применять полученные знания при админи-

стрировании сетей. 

Первый вопрос – теоретический. При устном ответе студент должен быть готов от-

ветить на дополнительные вопросы по билету.  

Второй вопрос – студент выполняет задания из банка заданий.  

Оценка объявляется сразу же по окончании ответа по билету. На подготовку отво-

дится 40 минут, на ответ – 10–15 минут.  

Устный ответ на зачете с оценкой в 8 семестре оценивается по пятибалльной шка-

ле. Ответы должны быть полными, правильными, с использованием полученных знаний.  
оценка «отлично» выставляется за: 
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- студент полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и гра-

фики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов. 

оценка «хорошо» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и ин-

формационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используетсяматема-

тическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросупреподавателя. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов. 

Критерии оценки выполнения практического задания на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется: 
- работа выполнена полностью; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ ли-

тературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логиче-

ской последовательности, студент приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения. 

Оценка «хорошо» выставляется: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные форму-
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лы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах из-

мерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечислен-

ным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в до-

статочной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не ме-

нее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежу-

точные расчеты. 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использовани-

ем готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количе-

ственных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных зако-

номерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 


